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ДАЖЕ в самых консервативно
настроенных западных странах
избиратели все пристальнее
обращают внимание на новые,
порой весьма экзотичные партии. Почему?

С

енсация грянула 18 сентября: на местных выборах в
Берлине с треском пролетела столь солидная, казалось бы,
«Свободная демократическая партия Германии».
Этот давний член правящих коалиций в Бундестаге не сумел перебраться даже через пятипроцентный барьер, набрав менее двух
процентов голосов!
А вот новая Партия пиратов
прогремела по всему Евросоюзу
своим просто триумфальным успехом – почти 10 процентов голосов.
И это при том, что в её рядах нет
ни одного профессионального политика.
Шумный прецедент послужил
тревожным звоночком для иных
политиков, слишком уж уверовавших в собственную исключительность и несменяемость. И дал пищу
для размышлений.

ВЫБОРЫ ЗА РУБЕЖОМ

Расчет, помноженный
на романтику
Как точно подметил мой коллега и давний друг, обозреватель
московской «Новой газеты» Алексей Поликовский: «Пираты стерли
пыль с унылой политики испытанных бюрократов и вечных оппозиционеров. Их плакаты веселят...
На одном – десяток нормальных
человеческих лиц: дядька в кепке,
студент в очках, девушка с челкой
и слова: «Наконец-то нормальные
люди». На другом – круг спиленного дерева, пиратская эмблема и
слова: «Вот наконец дерево, погибшее не напрасно». Во всех этих
плакатах, лозунгах и листовках совершенно не чувствуется натужная
глупость профессиональных пиарщиков, которых большие партии
нанимают за миллионы долларов.

В политику пошли пираты
Это придумывало не слипшееся в
массу «население», а отдельные
люди с лицами, мыслями и улыбками...»
Действительно, главное, что
подкупило электорат в «пиратах»,
это «лица необщее выраженье»
плюс сочетание разумного прагматизма с почти наивным идеализмом. Такой коктейль оказался
попаданием в десятку.
По резонному замечанию газеты Frankfurter Rundschau: «Несмотря на то, что Интернет со дня
своего рождения провоцирует появление романтических иллюзий
нового, справедливого мира, левые и зеленые, к примеру, никогда
не интересовались политическим
потенциалом Сети. «Информация
для всех означает власть для всех»
– такого рода лозунги были оставлены в распоряжении всяких хакеров. А вот пираты – это дети Маркса и Microsoft, которые пытаются
эмансипироваться от своих отцов.
Это единственная партия, которая
на растущее влияние Интернета дает иной политический ответ,
нежели недоверие и стремление
его контролировать. Их блестящий успех основан на том, что они
превращают восторг от Интернета,
который в целом разделяет общество, в политическую программу,
пусть и несколько размытую...».
В чем суть этой программы?
На одном из лозунгов новой партии она выражена так: «Дайте нам
возможность свободно бороздить
мировой океан Интернета в поисках бесплатной добычи!».
Проще говоря, дети хай-технологий требуют то, что скандально
прославило Джулиана Ассанжа,
вытащившего на свет конфиденциальные сведения от дипломатов
и спецслужб разных стран мира.
Позиция спорная, вызывающая
немало резонных возражений. Ведь
такой тезис пиратов, как «бесплат-

КСТАТИ
ВПЕРВЫЕ Пиратская партия Германии приняла участие в выборах
27 января 2008 года – на выборах в земельный парламент земли Гессен она набрала около 7000 голосов избирателей (0,3%). В
2009 году партия участвовала в выборах в Европарламент и набрала около 230 000 голосов (0,9%), благодаря чему обратила на себя
внимание прессы. 30 августа 2009 года на выборах в муниципальные собрания земли Северный Рейн-Вестфалия пираты получили
по одному месту в городских советах Ахена и Мюнстера и набрали
1,9% голосов на выборах в земельный парламент Саксонии.
На выборах в Бундестаг, состоявшихся 27 сентября 2009 года,
на которые Пиратская партия выдвинула своих кандидатов во всех
федеральных землях кроме Саксонии, она набрала 2% голосов.
Прорывом выборы в Палату депутатов Берлина 2011 года стали
для Пиратской партии Германии, чьи кандидаты получили 8,9%
голосов и 15 мандатов соответственно. Среди молодежи «пираты»
набрали 20% голосов, высокую поддержку они получили и у высокообразованных слоев населения.

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ

КАЛЕЙДОСКОП

ЗАРУБЕЖЬЕ
ЬЕ

КОРОЛЬ РАЗРЕШИЛ
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. Король Саудовской Аравии
Абдалла ибн Абдель Азиз заявил, что женщинам
отныне позволено быть членами совета Шуры (высший руководящий орган) и участвовать в предстоящих муниципальных выборах, сообщает агентство
Рейтер. «Мы решили включить женщин в качестве
полноправных членов в совет Шуры. Женщины смогут участвовать в качестве кандидатов в муниципальные органы власти и даже будут иметь право
голосовать», – сказал король. По его словам, он
выступает против принципов изоляции женщин из
социальной жизни в соответствии с законами шариата. Решение было принято после переговоров с
высокопоставленными представителями мусульманского духовенства (улемами), отметил король.
ный обмен любыми произведениями искусства через торрент-трекеры и магнитные ссылки», является
нарушением авторских прав людей
творческих профессий – музыкантов, режиссеров, писателей и т.п.,
рискующих в подобном случае
остаться без хлеба насущного.
Но вот против чего не возразишь, так это против необходимости наведения чистоты в политических закоулках всей мировой
системы. А это – краеугольный
камень всего фундамента Партии
пиратов.

За политику
с чистыми руками
«Надо обустраивать нашу жизнь
заново, выбросив рухлядь былых
времен!» – задорно декларирует
Йенс Зайпенбуш. Этого физика из
Мюнстерского университета выбрали на слете главой Пиратской
партии. И теперь сорокалетний
идеалист скандирует на митингах:
«Вон протухшую бюрократию с её
секретами, закрытыми сейфами,
тайными счетами и закулисными
махинациями!».
Призыв находит самый горячий
отклик. Уж слишком много накопилось негативных примеров у предшественников пиратов на германской политической арене. И это
при том, что в Основном законе
ФРГ подчеркивается: «...депутаты
Бундестага являются представителями всего народа и... подчиняются только своей совести».
Германский слуга народа «обязан осуществлять свои полномочия на постоянной основе, не совмещая их с бизнесом или иными
производственными функциями».

Пропуски заседаний по неуважительной причине приравниваются
к прогулам и наказываются вычетами из оклада. А в «Кодексе
поведения члена Бундестага»,
принятом в 1972 году, народному избраннику предписывается
также «сообщать данные о своем
прежнем участии или сотрудничестве с теми или иными союзами
и фирмами, заявлять о побочных
доходах, подарках и командировках за счет принимающей стороны» и т.п.
Однако даже самые строгие
законы не являются гарантией от
регулярных скандалов на высшем
политическом уровне. Так, в конце
90-х христианские демократы едва
не прекратили свое существование после конфуза, связанного с
нелегальным пополнением партийной кассы за счет корпораций
и частных лиц. Тогда Конституционный суд ФРГ назвал подобную
практику «коррупционной», изъяв
из фондов ХДС 21 миллион евро.
Заодно оштрафовав на несколько
сотен тысяч за ложные показания
и бессменного председателя партии Гельмута Коля.

Не врать и не быть
«под колпаком» власти
Итак, главное, за что ратуют
немецкие пираты, это за элементарную личную порядочность во
всех сферах жизни. Немножко
наивно, но это импонирует. Ведь
начав три года назад с земельных
выборов (в Гессене) и взяв там менее трети процента, молодые люди
уже через год там же набрали более пяти процентов голосов избирателей.

Здесь не случайно подчеркивается возрастной состав. В университетских городах на востоке страны каждый пятый избиратель от 18
до 25 лет – за новую партию. Более
всего юному электорату импонирует тот факт, что пираты – такие
же, как и они. То есть молодые,
веселые, креативные, не обросшие
жирком чванливой властности и
неправедно нажитых богатств.
К тому же они по призванию
либеральной души выступают за
укрепление гражданских прав.
Это касается не только упоминавшейся выше возможности
безнаказанно пользоваться всеми
возможностями «торрент-систем»,
благодаря чему можно будет осуществить бесплатный доступ к
результатам тех научных исследований и разработок, которые
финансируются за счет средств
налогоплательщиков.
Пиратская партия бьется прежде всего за сохранение тайны
личной переписки, в том числе
электронной, решительно выступает против сбора и хранения государственными или коммерческими структурами данных граждан,
против видеонаблюдения в общественных местах, против биометрических паспортов, против расширения полномочий спецслужб в
сфере высоких технологий.
Ну и особо опасной угрозой
для свободной, то есть нормальной
жизни ХХI века пираты считают
попытки властей разных уровней
и разных стран вводить все более
строгую цензуру во Всемирной паутине, то есть в Интернете.
Сергей Золовкин,
газета «Караван»

Выборы полушутя-полувсерьез
Разочарование как стимул для голосования
ПОЧТИ две недели тому назад многие немцы сочли информацию
о прохождении скандального новичка немецкой политики в ландтаг столицы забавной шуткой. Однако пираты уже избрали главу
своей фракции и очень серьезно настроены на будущее. Лидер
партии Себастьян Нерц заявляет, что их проект не будет бабочкой-однодневкой, и собирается вести политическую деятельность
на всех уровнях, включая федеральный. Сейчас пираты готовятся к серьезной работе в знаменитой Красной ратуше, с 1991 года
приютившей местный парламент вновь объединенной немецкой
столицы.

В

се эксперты сходятся в одном. Случай с пиратами является уникальным. С первого раза им удалось попасть в
немецкие органы власти, чего еще
ранее не случалось. Даже «зеленым» после их первой попытки
участия во всеевропейских выборах в 1979 году потребовалось
еще 4 года, прежде чем они были
представлены в Бундестаге.
Среди основных факторов, позволивших пиратам получить столь
большую поддержку не только в
Берлине, но и во всей стране, прежде всего является то, что за них
проголосовало большинство протестно-настроенных избирателей.

Потеряв доверие ко всем действующим партиям, недовольные
решили полушутя-полувсерьез
показать свое отношение ко всей
политической системе Германии.
Только 6% проголосовавших за
партию утверждают, что сделали
это из-за политических целей, к
достижению которых стремятся
пираты. Менее 38% опрошенных
утверждают, что понимают программу пиратской партии, а 81%
проголосовавших за неё не скрывают, что их мотивацией является
утрата доверия к старым политическим силам. Любопытно, что
пираты вытесняют из этой ниши
тех самых «зеленых», которые

раньше воспринимались немцами,
как внесистемные игроки, что уже
давно не соответствует истине.
Этот стереотип был достаточно
силен, но тот факт, что большинство руководителей экологической
партии достигло пенсионного возраста, работая в федеральных и
земельных правительствах, явно
ему противоречит. Что еще более
любопытно, 60% отдавших свои
голоса за «зеленых» в Берлине,
являются госслужащими, окончательно развеивая миф о бунтарях
из славных семидисятых. И нет
ничего удивительного в том, что
в эту стремительно пустеющую
нишу может попасть любая сила,
которая будет в достаточной степени «другой», чтобы привлечь к
себе внимание протестного электората.
По иронии судьбы «зеленые»
еще совсем недавно активно ратовали за понижение возрастного
ценза для участия в выборах до
16 лет. Учитывая то, что подавляющее большинство проголосовавших за пиратов были школьниками, студентами, а также молодыми
служащими и рабочими, теперь
эта инициатива может показаться «зеленым» не такой желанной,
как это казалось ранее.
Еще любопытней статистика,
иллюстрирующая источники электоральной поддержки пиратов.
Только 10% проголосовавших за
них отдали на предыдущих выборах голоса за партию «зеленых».
Зато 16% и 13% «перебежали» к
пиратской партии от христианских демократов и либералов соответственно, то есть от коалиции
власти. Еще 30% их электората
или не голосовали в прошлый раз,
или еще были слишком молоды
для этого. Эти данные достаточно
четко иллюстрируют протестную
природу голосования за пиратов,
а также тот факт, что «зеленых»

КОММУНИСТОВ НАКАЗАЛИ
ЗА ПОДДЕРЖКУ «НАРОДНОГО ФРОНТА»
КАЗАХСТАН. Деятельность оппозиционной Коммунистической партии Казахстана приостановлена на
полгода. Такое решение по представлению прокуратуры принял алма-атинский межрайонный суд
по административным делам, сообщает «Росбалт».
Партия наказана за участие в оппозиционном движении «Народный фронт». О создании этого движения коммунисты и незарегистрированная партия
«Алга» («Вперед!») объявили в июне.
Прокуратура расценила участие Коммунистической партии в деятельности незарегистрированного «Народного фронта» как административное
правонарушение. В суде лидер компартии Газиз
Аламжаров заявил, что «Народный фронт» пока
еще не сформирован как общественное объединение. В связи с этим предъявлять претензии тем, кто
участвует в этом движении, как минимум преждевременно. Кроме того, руководитель компартии утверждает, что в июньской пресс-конференции, на
которой было объявлено о создании «Народного
фронта», он участвовал как частное лицо.
Суд, однако, согласился с доводами прокуратуры. По решению суда «деятельность Центрального
комитета Компартии Казахстана приостановлена
на шесть месяцев». Кроме того, лидер Коммунистической партии оштрафован на 10 «минимальных
расчетных показателей» (1 МРП – 1512 тенге, что
составляет около 10 долларов).

ОБАМА НЕ ВЕРИТ
В СВОЮ ПОБЕДУ НА ВЫБОРАХ
США. Президент США Барак Обама впервые признал, что может проиграть выборы 2012 года. Главная причина, по мнению главы Белого дома, в том,
что его команде не удалось справиться с экономическими проблемами и реализовать обещанные реформы, пишет «Коммерсант».
«Я не думаю, что за последние годы американцы
стали жить лучше. Нам удалось добиться стабилизации экономики, но уровень безработицы по-прежнему слишком высок», – признал Обама. Отвечая
на вопрос, готов ли он стать «президентом одного
срока» в интервью федеральному телеканалу ABC
и порталу Yahoo! Обама сказал: «В такой экономической ситуации сложно рассчитывать на большее.
Меня не беспокоит, что люди считают меня неудачником. Я с этим свыкся».
Одним из главных провалов Обамы стала инициированная им реформа здравоохранения. Сейчас
её законность оспаривается в Верховном суде. Разочарование избирателей вылилось в охватившие
Америку марши несогласных – движение «Оккупируй Уолл-стрит!» охватывает все новые города Соединенных Штатов.

«ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА»
ДЛЯ СТРАНЫ

«ТОЛЬКО 6% ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ПАРТИЮ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО СДЕЛАЛИ ЭТО ИЗЗА ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ, К ДОСТИЖЕНИЮ
КОТОРЫХ СТРЕМЯТСЯ ПИРАТЫ».
в качестве контрсистемной силы
уже давно никто не воспринимает. В том числе и их собственные
сторонники.
Еще одним фактором успеха
пиратов была их непринужденность в общении с избирателями. Специфика коммуникации
в Интернете заключается в необходимости обратной связи со
своей аудиторией, что естественным образом понятно для
организации, ратующей за свободный доступ к информации.
Те же партии, история которых
начиналась еще в прошлом веке,
во многом сохранили и ретроградные подходы в своей работе
с избирателями в сети. На этом
фоне динамичные открытые пираты, не стесняющиеся признавать свою некомпетентность во
многих вопросах, выглядят намного более выгодно в глазах,
как минимум, молодой аудитории. Молодых немцев не пугают
фразы а ля «мы не знаем, как

решить эту проблему, но мы будем стараться», главное, что на
все вопросы у новых кумиров
есть достаточно простой для понимания большинством избирателей ответ.
В какой-то мере эти результаты можно характеризовать как
свидетельство возросшей инфантильности немецкого общества. Иначе сложно объяснить
тот факт, что вопросы легализации наркотиков и борьбы с копирайтом интересуют молодых
немцев сильнее, чем кризис Еврозоны или сворачивание ядерной энергетики страны. Хотя
очень хочется верить, что даже
если их избирателям лень разбираться в сложных проблемах, то
сами пираты будут стараться это
сделать. По крайней мере, они
так обещали.
Александр Голубов,
www.politcom.ru.
Фото www.ﬂickr.com

ПОЛЬША. Государственная избирательная комиссия Польши представила официальные итоги парламентских выборов, передает агентство Рейтер.
Согласно опубликованным данным, набрав 39,18%
голосов, победу второй раз подряд одержала партия «Гражданская платформа», которую возглавляет премьер-министр страны Дональд Туск.
Вторую строчку по итогам избирательной кампании заняла оппозиционная партия Ярослава
Качиньского «Закон и справедливость» – за неё
отдали голоса 29,98% избирателей. Третье место,
получив 10% голосов, заняла партия «Движение
Паликота». Программа этой политической организации совершенно не типична для консервативной Польши, в частности, её лидеры призывают к
уменьшению роли церкви в обществе, легализации
гомосексуальных союзов, разрешению абортов и
кардинальному сокращению расходов на армию.
Далее итоги голосования распределились следующим образом: Польская крестьянская партия
– 8,36%, Союз демократических сил – 8,24%. Явка
избирателей на парламентских выборах в Польше
составила 48,9%.

РАННИЙ СТАРТ
ИСПАНИЯ. Официальный старт предвыборной
кампании дан 10 октября в Испании. Очередные
всеобщие парламентские выборы должны были
состояться в марте 2012 года, но в конце июля
глава правительства королевства Хосе Луис Родригес Сапатеро объявил о переносе даты выборов
на 20 ноября 2011 года. Необходимость досрочных
выборов испанский премьер объяснил тем, что это
позволит новому правительству, формирующемуся парламентом, приступить к своим обязанностям
уже в начале следующего года и за счет этого более эффективно спланировать свою экономическую и политическую деятельность.
По материалам дайджеста СМИ,
подготовленного Российским центром обучения
избирательным технологиям при ЦИК России

